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С
овременные достижения экспериментальной и клини-

ческой кардиологии в изучении патогенеза различных 

сердечно-сосудистых заболеваний на уровне субклеточных 

структур и внутриклеточного молекулярного гомеокинеза 

открывают новые возможности в профилактике и лечении 

ишемической болезни сердца и хронической сердечной не-

достаточности, в основе которых лежат адаптационная 

и дезадаптационная интенсификация окисления кисло-

рода – основного субстрата дыхательной системы клеток. 

Изучение функции клеток различных органов указывает 

на ведущую роль оксидативного стресса в формировании 

сердечно-сосудистых заболеваний. Окислительный стресс 

либо стимулируют антиоксидантную систему тканей 

(непрямые антиоксиданты). В основе перекисного окис-

ления лежит цепная реакция разрушения ненасыщенных 

жирных кислот, входящих в состав фосфолипидов кле-

точных мембран. Поэтому в клеточных мембранах име-

ются собственные липофильные антиоксиданты, одним 

из которых является коэнзим Q10.

Коэнзим Q10 – витаминоподобное вещество; впервые 

было выделено из митохондрий бычьего сердца аме-

риканским ученым Ф. Крейном в 1957 г., а в 1958 г. К. 

Фолкерс определил его структуру. В 1960-х годах пока-

зана роль коэнзима Q10 как электронного переносчика 

в дыхательной цепи митохондрий – «фабрике» энергети-

ческих субстратов (АТФ) для жизнедеятельности клетки. 

В 1978 г. П. Митчел предложил схему, объясняющую уча-

стие коэнзима Q10 как в электронном транспорте в мито-

хондриях, так и в сопряжении процессов электронного 

транспорта и окислительного фосфорилирования, за что 

ему была присуждена Нобелевская премия.

По химической структуре коэнзим Q10 представ-

ляет собой 2,3-диметокси-5-метил-6-полипренил-1,4-

бензохинон. Кофермент Q10 – хиноновое производное 

с длинным изопреноидным «хвостом». Его называют 

также убихиноном в связи с широким распростране-

нием (ubiquitos – вездесущий) в биологических системах. 

Кофермент Q10 – единственный переносчик электронов 

в дыхательной цепи, который не связан прочно с белком, 

так как не присоединен к нему ковалентно. Синтез коэн-

зима Q10 в организме осуществляется из аминокислоты 

тирозина при участии витаминов В2, В3, В6, В12, С, фо-

лиевой и пантотеновой кислот, ряда микроэлементов. 

С возрастом биосинтез коэнзима Q10 прогрессирующе 

снижается, а его расход возрастает при физических, эмо-

циональных нагрузках и окислительном стрессе в патоге-

незе различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Koэнзим Q10 – это кофермент внутренних мито-

хондриальных ферментных комплексов, участвующих 

в процессе окислительного фосфорилирования. Другое 

важное свойство коэнзима Q10 связано с его антиокси-

дантными функциями, т.е. со способностью уничтожать 

свободные радикалы. Отмечено, что антиоксидантный 

эффект убихинона зависит от субстрата окисления и воз-

растает при повышении концентрации свободных ради-

калов. Биоэнергетическая и антиоксидантная функции 

коэнзима Q10 считаются важнейшими в его клиническом 

применении, особенно в отношении клеток с высоким 

уровнем метаболизма – таких, как миоциты сердца.

Коэнзим Q10 является единственным известным на се-

годняшний день жирорастворимым антиоксидантом ес-

тественного происхождения, для которого существуют 

ферментные системы, регенерирующие восстановленную 

активную форму. Известно, что коэнзим Q10 тесно связан 

с витамином E и используется организмом для регене-

рации восстановленной (активной) формы α-токоферола. 

К другим функциям коэнзима Q10 относятся участие в пе-

реносе электронов за пределы митохондрий (например, 

в регулировании активности оксидоредуктазы в плазма-

тической мембране), в цитозольном гликолизе и вероятное 

участие в работе аппарата Гольджи и лизосом. Koэнзим 

Q10 также играет роль в улучшении текучести мембран 

форменных элементов крови, что доказано уменьшением 

вязкости крови при приеме коэнзима Q10. Рациональной 

является следствием усиленного образования активных 

форм кислорода (АФК), которые в зависимости от кон-

центрации оказывают прямо противоположные биологи-

ческие эффекты: при нормальной концентрации – регу-

ляторный, при избыточной – токсический.

Физиологическая роль АФК заключается в поддер-

жании стабильности клеточного гомеостаза и состава 

внутренней среды организма – аутолиза, предупреж-

дения злокачественной трансформации клеток, элими-

нации ксенобиотиков. АФК оказывают также бактери-

цидное действие, модулируют энергетические процессы, 

пролиферацию и дифференцировку клеток, синтез про-

стагландинов и лейкотриенов, транспорт ионов, актив-

ность терминальной дыхательной цепи в митохондриях.

Основным источником АФК в клетках являются ми-

тохондрии, при нормальном функционировании ко-

торых 98% поступившего кислорода используется для 

окисления субстратов с образованием АТФ и 2% – для 

синтеза АФК, который может значительно возрастать 

при различных патологических состояниях (см. схему).

В процессе эволюции для защиты от АФК в орга-

низме была сформирована система антиоксидантов, 

которая представлена ферментами и низкомолекуляр-

ными соединениями и в зависимости от локализации 

подразделяется на липофильные и гидрофильные анти-

оксиданты. Антиоксиданты либо непосредственно свя-

зывают свободные радикалы (прямые антиоксиданты), 
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основой использования коэнзима Q10 для лечения сер-

дечной недостаточности была возможность коррекции де-

фицита его в крови и ткани миокарда, поскольку дефицит 

коэнзима Q10 прямо коррелирует со степенью нарушения 

функций левого желудочка [6]. Роль свободных радикалов 

в повреждении и гибели клеток при ишемии и репер-

фузии установлена достаточно точно. Антиоксидантные 

свойства и локализация коэнзима Q10 внутри митохондрий 

(т.е. в центре возникновения свободных радикалов) де-

лают его очевидным кандидатом для применения в ука-

занных ситуациях в качестве возможного терапевтиче-

ского средства.

К середине 1980-х годов постепенно накапливались 

результаты по применению. Стало очевидным, что ко-

энзим Q10 является безопасным и эффективным сред-

ством для краткосрочного и длительного лечения паци-

ентов, страдающих сердечной недостаточностью. Чтобы 

определить, будет ли этот эффект сохраняться, и вы-

яснить длительность поддержания лечебного эффекта, 

предпринято несколько долгосрочных испытаний. 

В 1985 г. S. Mortensen отметил сохранение эффектив-

ности и безопасности использования кофермента при ле-

чении идиопатической дилатационной кардиомиопатии 

с дневной дозой 100 мг коэнзима Q10 [5]. Результаты первых 

в США сравнительных испытаний при лечении идиопа-

тической дилатационной кардиомиопатии опубликованы 

P. Langsjoеn в 1985 г.; исследования проводились в течение 

3 мес методом двойного слепого перекрестного контроля, 

в них участвовали 19 пациентов, каждый из которых при-

нимал по 100 мг/сут коэнзима Q10 [4]. Установленное зна-

чительное улучшение фракции выброса и функциональ-

ного состояния подтверждено в ходе последовавших 3 

сравнительных испытаний, в которых использовали ту 

же дозу коэнзима [2]. 

ставил результаты одногодичного применения ко-

энзима Q10 у319 больных с хронической застой-

ной недостаточностью кровообращения III–IV ФК; 

сравнение проводилось с группой плацебо (n=322). 

Исследование было рандомизированным двойным 

слепым. Коэнзим Q10 назначали в дозе 2 мг/кг в день на 

фоне обычного лечения. Больные контрольной группы 

также находились на обычном лечении. Через 1 год 

в основной группе госпитализация потребовалась 73 

больным, в контрольной – 118; отек легких зарегист-

рирован соответственно у 20 и 50 больных; сердечная 

астма – у 97 и 198 (р<0,001). На основании этого авторы 

заключили, что дополнение лечения больных с застойной 

сердечной недостаточностью тяжелых классов убихи-

ноном существенно улучшает течение болезни, предупре-

ждает тяжелые клинические осложнения и резко умень-

шает потребность в госпитализации.

Год спустя, в 1994 г., C. Morisco и соавт. зафиксировали 

значительное улучшение фракции выброса, ударного 

объема и минутного сердечного выброса, измеряемых 

с помощью радионуклидного сканирования. Испытания 

проводили методом двойного слепого перекрестного кон-

троля с участием 6 пациентов, принимавших по 150 мг/сут 

коэнзима Q10 [5]. В 1994 г. E. Baggio опубликовал резуль-

таты самых больших открытых испытаний кофермента, 

в которых участвовали 2664 пациента, принимавших по 

150 мг/сут коэнзима Q10, и вновь были отмечены дли-

тельный эффект и отсутствие токсичности. Исследование 

выполнено в Италии в 173 центрах как открытое по-

стмаркетинговое. Длительность наблюдения – 3 мес. 

Задачей было изучить на основе опросного метода кли-

ническую эффективность и безопасность препарата. 

Выраженность клинической симптоматики врачи оцени-

вали по 7-балльной системе. За период лечения у многих 

Схема образования АФК в клетках
В 1990 г. в ходе сравнительного иссле-

дования по методу двойного слепого кон-

троля с использованием плацебо T. Oda за-

фиксировал нормализацию сердечной дис-

функции, вызываемой нагрузкой, у 40 паци-

ентов с пролапсом митрального клапана [7]. 

В 1991 г. E. Rossi отметил значительное улуч-

шение при ишемической кардиомиопатии у

20 пациентов, принимавших по 200 мг/сут ко-

энзима Q10 [10]. L. Poggesi зафиксировал значи-

тельное улучшение функции миокарда у 20 па-

циентов, страдавших ишемической или идио-

патической дилатационной кардиомиопатией 

и принимавших по 100 мг/сут коэнзима Q10 [8]. 

W. Judi разделил случайным образом 180 па-

циентов на группы, которые принимали либо 

по 100 мг/сут коэнзима Q10 либо плацебо; в ре-

зультате при врачебном наблюдении в течение 

8 лет в основной группе отмечено значительное 

улучшение в долгосрочной перспективе про-

гноза жизни [2]. В 1993 г. F. Rengo клинически 

и эхокардиографически зафиксировал улуч-

шение состояния у 60 пациентов, прини-

мавших по 100 мг коэнзима Q10 ежедневно в те-

чение 7 мес [11]. 

Самые крупные на сегодняшний день 

сравнительные исследования прове-

дены в 1993 г. C. Morisco, который пред-
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пациентов уменьшились цианоз (78,1%), отеки (78,6%), 

субъективное ощущение больными аритмии (63,4%), 

а также бессонница (66,28%), головокружение (73,1%). 

Уменьшение 3 или более симптомов наблюдалось у 54% 

больных. Побочные явления отмечены у 36 (1,5%) паци-

ентов, из которых только у 20 (0,75%) установлена их связь 

с применением кoэнзима Q10 [1].

Кроме того, в 1994 г. опубликованы результаты ис-

следований, в которых участвовали 424 пациента с более 

широким спектром заболеваний миокарда, в том числе 

с ишемической или дилатационной кардиомиопатией, 

первичной диастолической дисфункцией, гипертониче-

ской болезнью и пороком клапана сердца [3]. Пациенты 

принимали в среднем по 240 мг/сут коэнзима Q10; дли-

тельность наблюдения за некоторыми была до 8 лет, 

средняя длительность врачебного наблюдения за 1 па-

циентом составила 18 мес. Были отмечены значительное 

улучшение по функциональной классификации Нью-

Йоркской ассоциации сердца (NYНА) показателей 

функции миокарда (сокращение в среднем на 50% по-

требности в сопутствующем лечении сердечно-сосуди-

стой системы лекарственными средствами) и полное от-

сутствие токсичности. Отмеченное улучшение функции 

миокарда становилось заметным через 1 мес после на-

чала приема кофермента и максимальным – через 6 мес; 

в дальнейшем улучшение было стабильным у большин-

ства пациентов. Через 1 мес после прекращения приема 

коэнзима Q10 начиналось снижение показателей функции 

миокарда, через 3–6 мес наблюдался возврат к значениям 

показателей до лечения. Аналогичное возвращение к ис-

ходным значениям показателей функции миокарда после 

прекращения лечения с применением коэнзима Q10 также 

наблюдал S. Mortensen [6].

Позже, в 1995 г., K. Swedberg опубликовал результаты 

исследований, проведенных с участием 79 пациентов 

с хронической застойной сердечной недостаточностью, 

фракция выброса у которых в состоянии покоя равня-

лась 22±10% [14]. Были достигнуты небольшое, но важное 

улучшение фракции выброса при объемной нагрузке 

и значительное улучшение оценки качества жизни; про-

веденный A. Soia мета-анализ результатов сравнительных 

исследований при сердечной недостаточности показал 

значительное улучшение показателей функции сердца 

[11].

Существует много клинических и экспериментальных 

работ по применению коэнзима Q10 при хронической сер-

дечной недостаточности. В мета-анализе, выполненном 

S. Mortensen (2003), проанализировано 13 двойных слепых 

рандомизированных исследований; только в 3 из них, 

включавших около 10% из 1000 леченых больных, полу-

чены нейтральные результаты. Во всех остальных сум-

марно (по всем работам) получены достоверные свиде-

тельства:

улучшения функционального класса больных;• 
повышения толерантности к физической нагрузке;• 
снижения частоты госпитализаций.• 

В другом мета-анализе, включавшем 9 рандомизиро-

ванных исследований, у больных, принимавших коэнзим 

Q10, выявлена тенденция к улучшению течения болезни 

и увеличению продолжительности нагрузочной пробы. 

В собственном рандомизированном двойном слепом пла-

цебоконтролируемом исследовании тех же авторов уста-

новлено, что за 3 мес лечения коэнзимом Q10 у больных 

основной группы (n=35) достоверно улучшился класс тя-

жести сердечной недостаточности.

Таким образом, суммируя данные литературы, можно 

заключить, что применение коэнзима Q10 в комплексной 

терапии сердечно-сосудистых заболеваний способствует 

более эффективному восстановлению насосной деятель-

ности сердца, лежащей в основе развития сердечной не-

достаточности различной этиологии.
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The paper considers the possibility of using antioxidants, coenzyme 

Q10 in particular, in the complex treatment of heart diseases. 
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